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Аннотация 

 

Представлены подходы к проектированию и созданию комплексов противоэрози-

онных мероприятий, в основе которых лежит определенный алгоритм мер, учитываю-

щий заранее определенные параметры. Предлагаемые подходы были разработаны на ос-

нове результатов многолетних исследований, проведенных на конкретных объектах с 

определенными природно-антропогенными условиями. Кроме того, эти подходы были ре-

ализованы на определенных территориальных объектах Кабардино-Балкарской Респуб-

лики с подробно изученными природными и антропогенными условиями. 
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Введение 

Благоприятные природно-климатические условия и высокий потенциал почв со-

здают предпосылки для эффективного ведения сельскохозяйственного производства в Ка-

бардино-Балкарской Республике (КБР). Вместе с тем в последние годы наблюдается тен-

денция к уменьшению производства сельскохозяйственной продукции. Одной из основ-

ных причин этого является существенное снижение продуктивности почв, ухудшение их 

агрономически и экологически важных свойств. Не последнюю роль в этих негативных 

проявлениях играют эрозионные процессы [1-4]. 

Интенсификация эрозионных процессов и их распространение на большие терри-

тории приводят к существенной деградации почв, вызывают большие убытки в сельском 

хозяйстве и в целом ставят под угрозу безопасное развитие общества. Вследствие прояв-
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ления эрозионных процессов снижается плодородие почв, теряются внесенные в почву 

удобрения, повреждаются посевы сельскохозяйственных культур, снижаются урожаи, за-

иливаются реки и каналы, ухудшается здоровье населения. Эрозия ежегодно отнимает у 

земельного фонда КБР большие площади. 

Таким образом, создание эффективной системы охраны почв от эрозии является 

приоритетной задачей, без решения которой достижение устойчивого землепользования и 

вообще безопасного развития сельского хозяйства в регионе невозможно. 

Лучший почвозащитный эффект достигается в случае применения не отдельных 

противоэрозионных мероприятий, а их взаимосвязанных и взаимосогласованных ком-

плексов. Именно путем создания и функционирования эффективных комплексов противо-

эрозионных мероприятий и достигается обеспечение экологической устойчивости агро-

производственных систем в эрозионно опасных регионах. 

Существующие рекомендации по проектированию противоэрозионных комплексов 

требуют доработки с учетом методологических подходов создания эколого-ландшафтных 

систем земледелия и накопленного практического опыта. Всесторонний анализ накоплен-

ной научно-практической информации о взаимодействии многочисленных природных, 

антропогенных и социально-экономических факторов в условиях применения почвоза-

щитных систем земледелия [5-15] возможен сегодня только на основе широкого примене-

ния современных информационных технологий и компьютерной техники. При этом сни-

маются почти все препятствия по многовариантному моделированию и нахождению оп-

тимальных вариантов почвозащитных систем земледелия, обеспечивающих максималь-

ную прибыль, расширенное восстановление почвенного плодородия и охране окружаю-

щей среды с учетом конкретных почвенно-климатических условий. 

Огромное многообразие природных и антропогенных условий Кабардино-

Балкарской Республики (КБР) и необходимость упрощенного освоения методики проек-

тирования противоэрозионных комплексов большим количеством специалистов требуют 

более гибкого, расчетно-нормативного подхода к проектированию противоэрозионных 

комплексов, основанного на упрощенных расчетах, позволяющих технологически и бес-

пристрастно учесть особенности природно-антропогенных условий местности. Такой рас-

четно-нормативный подход позволит избежать шаблонного проектирования противоэро-

зионных комплексов во время широкого их внедрения в пределах КБР. 
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Результаты исследования 

Одним из самых апробированных расчетных подходов к проектированию противо-

эрозионных комплексов является подход, основанный на расчетах объемов водного стока 

в пределах определенной территориальной единицы. 

На основе имеющихся данных определяется поверхностный сток талых и дожде-

вых вод с каждого участка конкретного вида использования. С учетом эрозионных ветров 

и объема стока на этих участках выполняется комплекс агротехнических противоэрозион-

ных мероприятий. После этого необходимо рассчитать задержанный и окончательный 

сток. В зависимости от величины окончательного стока проектируют водорегулирующие 

лесные полосы. Если и после этого сток не прекращается, избыток стока необходимо пол-

ностью задержать или безопасно сбросить с помощью гидротехнических противоэрозион-

ных мероприятий. 

Разработка комплекса противоэрозионных мероприятий начинается с полевого об-

следования территории, обработки его результатов и почвенно-эрозионного картирования. 

Во время почвенно-эрозионного картирования проводят следующие работы: 

- общее маршрутное ознакомление с обследуемой территорией; 

- закладки разрезов и предварительное определение степени эродированности почв; 

- отбор образцов для последующего определения количественных показателей поч-

вы; 

- сбор сведений об использовании земель и агропроизводственных свойствах почв; 

- выделение контуров смытых почв и их комплексов; 

- окончательное камеральное уточнение контуров смытых почв и их комплексов по 

материалам дистанционного зондирования; 

- оформление почвенной (почвенно-эрозионной) карты; 

- сдача и прием полевых и картографических работ. 

С целью повышения точности, объективности и экономичности картографирования 

эродированных почв следует использовать методы дистанционного зондирования. 

Для разработки противоэрозионных комплексов используют планово-

картографические материалы масштаба 1: 10000 или 1: 5000 с горизонталями, на которые 

наносят грунтовые контуры и легенду к почвенной карте. Затем на карту с почвенными 

контурами наносят элементарные водоемы и в их пределах – важную полевую информа-



4 
Шекихачева Л.З., Езиев М.И. Методические подходы к проектированию комплексов  

противоэрозионных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

цию (места закладки разрезов, скважин, трассы закладки почвенно-геоморфологических 

профилей и т. д.). 

Далее рассчитывают слои и объемы стока талых и ливневых вод 10%-ной обеспе-

ченности с конкретных участков различного сельскохозяйственного использования. Слой 

стока за период весеннего половодья вероятностью превышения p =10% вычисляют по 

формуле: 

( ) ,21% эсввccccp kkkkhkh −=  (1) 

где: %ph  – слой стока за период весеннего половодья определенной вероятности превы-

шения, мм; cch  – слой стока за период весеннего половодья вероятностью превышения 

p =1%, мм; 21,kk  – коэффициенты перехода от слоя стока за период весеннего половодья 

вероятностью превышения p =1% до слоя стока вероятностью превышения p =10% (для 

лесной зоны 1k =0,69, 2k =10; для лесостепной и степной зон 1k = 0,66, 2k = 15); ссk  – ко-

эффициент, учитывающий снижение слоя стока за период весеннего половодья в резуль-

тате облесения водосбора; ввk  – коэффициент, учитывающий влияние видов вспашки на 

слой стока за период весеннего половодья (при площади водосбора F ≤0,05 км2 k  равна: 

для вспашки поперек склона – 0,8, вспашки вдоль склона – 1,2, для целины – 1,3; при 

площади водосбора F > 0,05 км2 значение k  принимается равным 1); эсk  – коэффициент 

расчета влияния экспозиции склонов. 

 

Коэффициент, учитывающий снижение слоя стока за период весеннего половодья в 

результате облесения водосбора, определяют следующим образом: 

,
01,01

1

л

cc
F

k
+

=  (2) 

где лF  – площадь леса на водосборе, %. 

 

Для замкнутых водосборов, устьев балок, донных оврагов и при расчете слоя стока 

в целом по хозяйству коэффициенты ввk  и эсk  равны 1. Объем стока весеннего половодья 

вероятностью превышения p =10% %10W (м3) рассчитывают по формуле: 
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,1000 %10%10 вFhW =  (3) 

где: %10h  – слой стока за период весеннего половодья вероятностью превышения p =10%, 

мм; вF  – площадь водосбора, км2. 

 

Слой дождевого паводкового стока вероятностью превышения p =10% на водо-

сборах лесной зоны площадью вF <50 км2 и на водосборах лесостепной и степной зон 

площадью 1 < вF < 50 км2 определяют по формуле: 

,%%1%10 pchh =  (4) 

где: %10h  – слой дождевого паводкового стока вероятностью превышения p =10%, мм; 

%1h  – суточный слой осадков вероятностью превышения p =1%, мм; c  – объемный ко-

эффициент стока; %p  – переходный коэффициент от вероятности превышения p =1% к 

вероятности превышения p =10%. 

 

Слой дождевого паводкового стока вероятностью превышения p % для рек степ-

ной и лесостепной зон по площади водосбора вF ≤ 1 км2 следует вычислять по формуле: 

,%%1% pctp hh =  (5) 

где: %ph  – слой дождевого паводкового стока вероятностью превышения p %, мм; t  – 

ордината кривой редукции слоя осадков, соответствующая времени t =150 мин. 

 

Объем дождевого стока ( %10W ) следует определять по формуле (3), в которой вели-

чина слоя дождевого стока ( %10h ) рассчитывается по формулам (4) или (5). 

Сток талых и дождевых вод 10%-ной обеспеченности с каждого участка конкрет-

ного вида использования определяют по формуле: 

,
2211

%10

nnFKFKFK

KFh
h

++
= 

 (6) 

где: %10h  – сток 10% -ной обеспеченности с площади водосбора, мм; F  – общая площадь 
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водосбора, га (км2); nFFF ,,, 21   – площади участков сельскохозяйственных культур и 

других угодий, расположенных на почвах разной степени эродированности, га (км2);
 K  – 

суммарный коэффициент многофакторной зависимости стока от степени смытости почв, 

культуры (угодья) и генетического типа почвы со всех участков; nKKK ,,, 21   – коэффи-

циенты многофакторной зависимости стока с конкретных участков, полученные пере-

множением частных коэффициентов зависимости стока от степени смытости почв, куль-

туры (угодья) и генетического типа почвы (коэффициенты зависимости стока от смыто-

сти: для не смытых почв – 1; слабосмытых – 1,20; среднесмытых – 1,35; сильносмытых – 

1,45; коэффициенты зависимости стока от вида сельскохозяйственных культур (угодий): 

для расчета стока талых вод – для зяби – 1; озимых культур сплошного сева – 1,85; много-

летних трав – 1,50; лесополос и леса – 0,37; естественных кормовых угодий – 1,36; для 

расчета стока ливневых вод – для многолетних трав – 1; озимых культур сплошного сева – 

1,30; яровых культур сплошного сева – 1,50; пропашных культур – 1,55; коэффициенты 

зависимости стока от генетического типа почв: для оподзоленных почв – 0,80; черноземов 

– в среднем 0,57; каштановых почв – 0,70). 

 

Для участков под естественными кормовыми угодьями и лесом, если отсутствуют 

данные распределения их площадей по генетическим типам почв, следует вычислять 

средний коэффициент для распространенных основных типов почв в регионе. 

Крутизна склонов и их экспозиция учитываются через интегральный показатель – 

степень эродированности почв. 

По материалам гидрологических расчетов составляют картограмму поверхностного 

стока и потенциального смыва почв. Для этого используют топопланы (в масштабе            

1 : 10000 с сечением рельефа 2,5 м), на которых проводят водораздельные линии между 

основными звеньями гидрографической сети (реки, долины, лощины и т.д.). В их пределах 

выделяют элементарные водоемы котловин и других водотоков, по которым определяют 

слой и объем поверхностного стока при существующем использовании территории и со-

ставляют картограмму объемов стока на 1 пог. м склона. 

Непосредственное планирование противоэрозионного комплекса начинается с пла-

нирования агротехнических мероприятий. Сначала разрабатывают севообороты, которые 
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должны отвечать двум основным требованиям: обеспечивать высокую урожайность сель-

скохозяйственных культур и предупреждение эрозионных процессов. Далее планируются 

агротехнические приемы, которые способствуют механической задержке стока (создание 

противоэрозионного микрорельефа), повышают водопроницаемость почв (щелевание, 

глубокая вспашка и вспашка с почвоуглублением, снегозадержание, сев поперек склона и 

т.п.) и увеличивают эрозионную устойчивость почвенной поверхности (плоскорезная об-

работка, буферные полосы, полосное размещение культур, кулисы и т.п.).  

На естественных кормовых угодьях выполняют ряд мер по их коренному и поверх-

ностному улучшению. 

Затем определяют объем стока, который задерживается введенными агротехниче-

скими мероприятиями. 

Если после введения вышеуказанных агротехнических противоэрозионных меро-

приятий имеется остаточный сток, то его следует зарегулировать лесомелиоративными 

противоэрозионными мероприятиями. На участках с высокой эрозионной опасностью ле-

сомелиоративные меры усиливают простыми гидротехническими сооружениями (канавы, 

водозадерживающие валы). После этого определяют объем стока, который задерживается 

введенными лесомелиоративными мерами.  

Если же введение всех перечисленных агротехнических и лесомелиоративных ме-

роприятий не обеспечивает полное задержание стока или безопасный сброс его излишков, 

то противоэрозийный комплекс следует дополнять гидротехническими мероприятиями – 

валами-террасами, валами-канавами, лиманами, распылителями стока, разнообразными 

водоудерживающими сооружениями. В зависимости от интенсивности проявления эрози-

онных процессов проектируются как отдельные виды сооружений, так и различные их со-

четания. 

 

Вывод 

В результате проведенных исследований установлено, что при проектировании 

противоэрозионных комплексов следует иметь в виду, что противоэрозионные мероприя-

тия в зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения должны обеспечивать максималь-

ное задержание стока, в зоне нормального увлажнения – задержание стока, его безопас-

ный отвод, в зоне избыточного увлажнения – максимально безопасный отвод и сброс сто-
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